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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ульяновск
21 апреля 2017г.

Дело № А72-12310/2016

Резолютивная часть определения объявлена 18 апреля 2017г.
В полном объеме определение изготовлено 21 апреля 2017г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Рипка А.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Пупкиной Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании отчёт финансового управляющего и ходатайство о
продлении процедуры реализации имущества гражданина
по делу по заявлению Ромашкиной Ирины Александровны (ИНН 732895992513),
г.Ульяновск
о признании ее несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании:
от финансового управляющего – Таштаналиева Г.К., паспорт, лично;
от должника – Ромашкина И.А., паспорт, лично;
от Управления Росреестра – Родина О.В., удостоверение, доверенность от 09.01.2017
№ 17;
установил:
22.08.2016г. посредством почтового отправления в Арбитражный суд Ульяновской
области поступило заявление Ромашкиной Ирины Александровны о признании ее
несостоятельным (банкротом).
Определением от 24.08.2016г. заявление принято судом к производству.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 25 октября 2016г.
(резолютивная часть объявлена 19 октября 2016г.) Ромашкина Ирина Александровна
(ИНН 732895992513) признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта
процедура реализации имущества гражданина сроком на 4 месяца, финансовым
управляющим Ромашкиной Ирины Александровны утверждена Таштаналиева Гульзина
Кокеновна, член Ассоциации «Краснодорская межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Единство».
Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина в отношении
Ромашкиной Ирины Александровны опубликованы в газете «КоммерсантЪ» №205 от
03.11.2016.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о
несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
13.04.2017 через систему web-сервис "Мой арбитр" от финансового управляющего
поступило ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина.
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В судебном заседании финансовый управляющий поддержал ходатайство о
завершении процедуры реализации имущества гражданина, представил оригиналы
документов, необходимые для завершения процедуры реализации имущества гражданина.
Должник не возражал по ходатайству о завершении.
Представитель Росреестра оставил рассмотрение ходатайства о завершении на
усмотрение суда.
Изучив материалы дела, оценив и исследовав представленные доказательства, суд
считает необходимым ходатайство финансового управляющего Таштаналиевой Гульзины
Кокеновны удовлетворить, завершить процедуру реализации имущества гражданина в
отношении Ромашкиной Ирины Александровны.
При этом суд руководствовался следующим.
Из материалов дела следует, что в реестр требований кредиторов должника
включены кредиторы с общей суммой задолженности 306740,90 руб. Первая и вторая
очередь отсутствует.
Реестр требований кредиторов закрыт с 04.01.2017.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 26 декабря 2016 г. из
конкурсной массы должника - Ромашкиной Ирины Александровны за счёт сумм её дохода
исключены денежные средства в размере, не более величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения; денежные средства в размере, не более величины
прожиточного минимума, установленной для детей.
Инвентаризация и оценка имущества не проводилась в связи с его отсутствием.
В соответствии с ответом из ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска от
16.11.2016 г. Ромашкиной И.А. был получен следующий доход:
- за 2015 г. от Мокеева Алексея Александровича (ИНН 732801459373) общая сумма
дохода-72 291,89 руб., сумма налога удержанная - 7214 руб.
- за 2014 г. от Мокеева Алексея Александровича (ИНН 732801459373) общая сумма
дохода-72 094,21 руб., сумма налога удержанная - 7188 руб.
- за 2013 г. от Мокеева Алексея Александровича (ИНН 732801459373) общая сумма
дохода - 56 456,49 руб., сумма налога удержанная-5155 руб.
Согласно сведениям из Отделения ПФ РФ (ГУ) по Ульяновской области от
03.11.2016:
- ИП Мокеевым Алексеем Александровичем за период с 01.01.2013 г. по 30.06.2016 г.
начислено взносов на страховую часть в размере 48 717,99 руб., начислено взносов на
накопительную часть в размере 3387,39 руб.
Согласно представленным ответам из регистрирующих органов: Территориального
управления Росимущества в Ульяновской области, сведениями из ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Ульяновской области, справкой из РЭО ГИБДД МУ МВД России,
Гос.инспекция гостехнадзора Ульяновской области имущество за должником не
зарегистрировано, также за Ромашкиной И.А. объектов недвижимости не
зарегистрировано, что подтверждается уведомлением об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений от 13.02.2017 г.
За три года до подачи заявления о признании банкротом Ромашкиной И.А. сделки с
недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, а также
сделки на сумму свыше трехсот тысяч рублей не совершались.
Финансовым управляющим проведен анализ финансового состояния Ромашкиной
И.А. по результатам которого сделан вывод о недостаточности имущества и активов
должника для погашения задолженности.
Согласно заключению финансового управляющего, признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства у должника не обнаружено.
Требования кредиторов не погашались в виду отсутствия денежных средств.
Финансовым управляющим проведена работа по закрытию счетов Ромашкиной И.А.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
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требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от
обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Пунктами 4 и 5 настоящей статьи предусмотрено: освобождение гражданина от
обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. Указанных
обстоятельств судом не установлено.
Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении
морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно
связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют
силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам
займа без указания на факт своего банкротства.
На основании изложенного, суд считает необходимым процедуру реализации
имущества гражданина в отношении Ромашкиной Ирины Александровны завершить,
освободить Ромашкину Ирину Александровну от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедуры
реализации имущества гражданина.
Руководствуясь статьей 213.28
Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", статьями
184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
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Ходатайство финансового управляющего Таштаналиевой Гульзины Кокеновны
удовлетворить.
Процедуру реализации имущества должника в отношении Ромашкиной Ирины
Александровны завершить.
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области
денежные средства в размере 25 000 руб. Таштаналиевой Гульзине Кокеновне по
реквизитам, указанным в ходатайстве от 12.04.2017г.
Определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию.
Судья

А.С. Рипка

